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Музейные экспозиции

«Вечный зов родной земли» -

История деревни Толпухово и

деревнеобразующего предприятия

совхоза «Ставровский», который в

Советские времена называли

Главным огородом области.



«В гостях у прабабушки» - быт русской деревни конца 19 – начала 20 века.



«Лен всемогущий» - выставка орудий труда и изделий крестьян льноводов. 



«Чижова гора – древнее поселение наших предков» «Легенды и были усадьбы Жерехово» 



«Старая школа» 



«Ратный и трудовой подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной войны»



«Ведай край свой». Музейный квест



Коллекция экспонатов для интерактивной экскурсии

«Солдатский быт в годы Великой Отечественной войны».

Солдатская шинель-

скатка, вещмешок, МПЛ,

каска, плащ-палатка,

фляга.

Гимнастерка П.Ф.

Никишина, макет

ППШ и реплики

советских наград

времен войны.

Предметы

солдатского

быта: мешки для

сухпайка,

столовые

принадлежности,

предметы

гигиены,

портянки, кисет

(новодел).

Солдатский смертный

медальон (реплика)



АВТОРСКИЕ
КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

НА БАЗЕ
МУЗЕЯ

В 2005-2016 гг.

«РОДНАЯ
СТОРОНА»

Культурно
-образовательная

программа  занятий 
для учащихся трех 

ступеней на базе
школьного 

краеведческого 
музея.

«ЮНЫЕ 
НЕСТОРЫ»

Программа   занятий
музейного актива
на базе школьного

краеведческого
музея 

«Родная сторона» 

Музейные программы



МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ (1-4 КЛ.)

«ЗАБЫТОЕ ПРОШЛОЕ

РУССКОЙ ДЕРЕВНИ»

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» «ВЛАДИМИРСКАЯ РУСЬ»

1. «В гостях у прабабушки»

2.  «Как хлеб на стол пришел»

3. «Как человек победил ночь»

4. «Эх, лапти, да лапти…»

5. «Щи да каша – пища наша»

6. «Мир крестьянского 

детства»

7. «В каждой избушке  - свои 

игрушки»

8. «Посиделки у Марьюшки»

9. «Прабабушкины сказки»

1.«Вот моя деревня…»

2.«Моя родословная»

3.«Шел солдат, преград не 

зная»

4. «Золотая Звезда героя»

1. «На родине былинного 

героя»

2.«Владимир – древняя 

столица» 

Фрагмент тематического планирования

Фрагмент культурно-образовательной программы «Родная сторона»



СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5-8 КЛ.)

«ЗАБЫТОЕ ПРОШЛОЕ

РУССКОЙ ДЕРЕВНИ»

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» «ВЛАДИМИРСКАЯ РУСЬ»

1. «Долог день до вечера…»

2. «Лен всемогущий»

3. «Ремесло Сварога»

4. «Золотая стружка»

5. «История старого  горшка»

6. «Русский дом»

7. «Истории из сундука-укладки»

8. «Чай не пил – какая сила?..»

9. «Там русский дух… там Русью 

пахнет!»

10. «Раз в крещенский вечерок 

девушки гадали…»

11. «Деревенский праздник»

1. «Достопримечательности  

нашего округа»

2. «Память земли: следы татаро-

монгольского нашествия 

на  территории нашего 

края»

3. «Путешествие по деревням  

родного округа»

4. «В православном монастыре»

5. «Четыре жизни усадьбы 

Жерехово»

6. «Деревенские школы»

7. «Ты скажи мне, река,  раздвигая 

века…»

9. «Маленькая деревня и большая 

война»

10. «Живые строки войны»

1. «В гости к первобытному 

человеку».

2. «Сказание о белых камнях»

3. «Слово о двух братьях»

4. «Александр Невский –

солнце земли 

Суздальской»

5.  «Его имя принадлежит 

России…».  

6. «А.В. Суворов и наш край»

7. «Полвека под парусом» 

(жизнь М.П. Лазарева)

Фрагмент тематического планирования

Фрагмент культурно-образовательной программы «Родная сторона»



В 2016 г. в стенах

школьного музея МБОУ

«Толпуховская СОШ» создан

историко-краеведческий клуб

«Родники

Программа внеурочной деятельности «Родники»



Начальное звено

(1-4 кл)

Среднее звено

(5-9 кл)

Старшее звено

(10-11 кл)

Программа музейных

уроков «Родная сторона»

для начальной школы.

Краеведческий клуб 

«Родники».

Программа музейных

уроков «Родная сторона»

для старшеклассников.

Программа занятий с

активистами школьного

музея «Юные Несторы» 1-4

классы.

Программа занятий с

активистами школьного

музея «Юные Несторы» 10-

11 классы.

Структура  внеурочной деятельности  в рамках школьного историко-краеведческого   

музея «Родная сторона»



Цели программы –

 развитие устойчивой ценностной системы у

учащихся, осознание себя гражданами РФ через

деятельную пропаганду знаний о богатой

традициями и событиями истории родной деревни,

района и области;

 развитие творческих, интеллектуальных и

коммуникативных способностей учащихся через

разнообразные формы музейной работы.



Задачи:

 организация общественно-полезной и досуговой

деятельности учащихся в тесном взаимодействии

с социумом;

 организация занятости учащихся в свободное от

учёбы время;

 развитие позитивного отношения к базовым

общественным ценностям (человек, семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)

для формирования здорового образа жизни,

развитие патриотических качеств и

гуманистических идеалов у школьников через

разнообразные формы музейной коммуникации;



Задачи:

 системное и поэтапное освоение учащимися

наиболее значимых знаний по истории

родного края на основе богатых музейных

коллекций и разнообразной краеведческой

литературы;

 формирование у учащихся основ знаний и

навыков музейной работы;

 развитие у школьников навыков

источниковедческой работы на базе

музейных фондов;

 развитие у одаренных школьников навыков

научно-исследовательской и поисковой

работы.



Основные принципы программы

 Оптимальное использование возможностей и направленности школьного историко-краеведческого музея

 Поиск новых форм изучения региональной истории, историко-культурного наследия родного края

 Конструирование максимально логичной, поступательной,  личностно ориентированной траектории 

познания учащимися истории и культуры родной земли 



 Привлечение более широкого круга учащихся к разнообразным формам музейной работы

• Максимальная интерактивность, ориентация на использование практических форм работы

Основные принципы программы



Модули программы

1. Основы краеведения и 

музейного дела

2. Забытое прошлое 

русской деревни

3. История земли Владимирской

4. Культурное наследие 5. Летопись родного края 6. Школа мужества



Этапы освоения программы
(Культурологическая концепция Н.Е. Щурковой)

I. Освоение

II. Усвоение

III. Присвоение



Формы работы

1. Работа

с «Листками активности»



2. Выездные экскурсии

и однодневные туристические походы

Формы работы

В доме-музее Н.Е. Жуковского

в Орехово

В заброшенном селе Аннино

В с. Глухово, погост Санницы



Формы работы

На древнем Городище Чижова гора



Формы работы

3. Интерактивные занятия

«Лен всемогущий»

«Как человек победил ночь» «Урок в старой школе»



Интерактивная экскурсия «Солдатский быт в годы Великой Отечественной войны»



Интерактивная экскурсия «Солдатский быт в годы Великой Отечественной войны»



Формы работы

4. Театрализация

«Мир крестьянского детства»
«Путешествие в сказку»



Театрализованные музыкально-

литературные композиции, посвященные

памятным датам Великой Отечественной

войны

4. Театрализация



«Бал в дворянской усадьбе князей Оболенских»

4. Театрализация



«Бал в дворянской усадьбе князей Оболенских»

4. Театрализация



Формы работы

5. Проектная деятельность

Районная конференция

школьников участников

движения «Отечество»

Школьная научно-

практическая конференция

«Вектор познания»



5. Проектная деятельность

Учащиеся 7 класса во время работы над фильмом «Легенды и были Жереховской усадьбы»



5. Проектная деятельность

Защита проекта «Ожерелье дворянских усадеб Собинского района», 8 класс



5. Проектная деятельность

«Самый любимый журнал Советских детей» «Удивительный лен»



Призеры и победители

районных, областных и

Всероссийских

конференций

школьников, участников

туристско-

краеведческого движения

«Отечество».

Чижова Анна (призер 2010 - 2014 гг)

Туманова Полина (призер 2014 -2016 гг)

Шевченко Ирина

(победитель 2016-2018 гг)

Глушков Даниил

(победитель

2019-2020 гг)

5. Проектная деятельность

Камилла Гудкова

(победитель 2021- 2022)



5. Проектная деятельность

Шевченко Ирина – дипломант Всероссийской конференции школьников участников 

движения «Отечество», секция «Археология». 

Проект «Городище Чижова гора – забытый памятник археологии».



Формы работы

6. Переменка в музее

«Игры наших бабушек»



6. Переменка в музее.

Игра в бирюльки Старые добрые советские диафильмы



Формы работы

7. Декада краеведения.

Викторина «Ведай край

свой» (игра по станциям)

Конкурс песен о родном крае

Конкурсы рисунков и 

кроссвордов



7. Декада краеведения

Викторина «Ведай край

свой» (игра по станциям)

Конкурс песен

Конкурс чтецов



В д. Лучинское

В д. Ермонино

В д. Безводное

В д. Бухолово

Формы работы

8. Патриотические акции



Клубные встречи с ветеранами Великой Отечественной

Акция «Бессмертный полк»

Формы работы



Награды музея






